
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» 
(кафедра креативной педагогики) 

в рамках реализации программ внеурочной деятельности обучающихся по общему  
интеллектуальному развитию личности школьника в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 
приглашает принять участие в дистанционной олимпиаде 

«Любознательный Совёнок» 
 

610002, г. Киров, а/я 48, АНО ДПО «МЦИТО». Тел./факс: (8332) 32-47-48, e-mail: 1@covenok.ru, www.covenok.ru 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № 1242 от 12.09.2017 г.  

 
 

 Эрудиция имеет значение! 
 

Всесторонняя образованность позволяет идти в ногу со временем. 
Ведь эрудиция и живой ум помогают расширять интеллектуальные 
горизонты, творчески решать различные жизненные задачи.  

 

Кафедра креативной педагогики АНО ДПО «Межрегиональный 
центр инновационных технологий в образовании» приглашает уча-
щихся 1-6 классов принять участие в дистанционной олимпиаде для 
младших школьников по задачам на общую эрудицию «Любозна-
тельный Совёнок». 

 

Как проходит олимпиада? 
 

Олимпиада состоит из теста (20 вопросов) на общую эрудиро-
ванность. Задания теста имеют четыре варианта ответа, среди 
которых необходимо выделить один верный. Тест проверяет об-
щую эрудированность ученика, уровень накопленных им знаний. 
Тест оценивается по 1-му баллу за каждое верно выполненное 
задание. Олимпиада проводится дистанционно. На выполнение 
заданий отводится 60 минут. 

 

Для прохождения тестового задания необходим доступ к сети 
Интернет; браузер, обновленный до последней версии, и мини-
мальный навык учащегося по работе с компьютером для выбора 
варианта ответа. 

 

Достоинства олимпиады 
 

 низкий организационный взнос: всего 60 рублей;  
 для успешного участия и победы не требуется специальных и глу-

боких знаний по какому-либо конкретному предмету; 
 задания на общую эрудицию; 
 мероприятие международного уровня, участники со всей страны и 

ближнего зарубежья;  
 официальные организаторы, имеющие Лицензию на образова-

тельную деятельность; 
 доступ в любое удобное время с приятным интерфейсом; 
 бесплатные наградные документы участникам в день выполнения 

заданий;  
 быстрое подведение итогов каждого участника; 
 благодарность родителю индивидуального участника; 
 пополнение портфолио ученика и педагога;  
 возможность индивидуального участия (для одного ученика) или 

группового (для всего класса или школы). 

 
Бонусы 
Дистанционная олимпиада может служить тренингом по подготов-

ке к решению тестовых заданий Международной метапредметной 
олимпиады для школьников «Совёнок». 

 

 
Развивайся вместе с Совёнком  

и проводи свободное время  
весело! 

 
 

Сроки проведения 
 

С 01 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. – 
регистрация участников, выполнение зада-
ний и получение наградных документов 
(сертификатов участника или дипломов по-
бедителя).  
Подведение итогов осуществляется в мо-
мент окончания выполнения заданий. 

 

Как принять участие? 
 

Для участия в олимпиаде необходимо: 
 
1. Подать заявку 
 
Если у Вас нет личного кабинета на сайте 
www.covenok.ru: 
– на главной странице сайта www.covenok.ru 
создать  «Личный кабинет»; 
– выбрать пункт «Заявка на участие»; 
–  среди предложенных проектов выбрать 
непосредственно проект «Любознательный 
Совёнок» и нажать кнопку «Принять уча-
стие». 
 
Если у Вас есть личный кабинет: 
Вы можете воспользоваться формой быстрой 
регистрации  
https://www.covenok.ru/lk/register/52/.  
 
2. Уплатить организационный взнос 60 руб-
лей за участие в олимпиаде через отделение 
Сбербанка или любым другим удобным спо-
собом, предложенным на сайте 
https://www.covenok.ru/sov/pay.html. 
 
Самый удобный способ оплаты: 
https://www.covenok.ru/check/ 

 

3. Выполнить задания олимпиады. 
 
4. Скачать электронный сертификат участни-
ка или диплом победителя. 
 

По вопросам относительно олимпиады 
Вы можете обращаться: 

 

8-800-222-30-98 (доб. 1, звонок по России 
бесплатный) 

8(8332) 32-47-48 (тел/факс) 
1@covenok.ru 
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